
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИКАЗ 

_ И. 2017 № 1045’ 1/36-п 

О внесении изменений в устав муни- 

ципального бюджетного общеобразо- 

вательного учреждения «Средняя 
школа №19» 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос- 

сийской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком- 

мерческих организациях», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации», на основании постановления администрации города 
от 20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни- 

ципальных учреждений города Нижневартовска», распоряжения администра- 
ции города от 30.03.2017 №439-р «О внесении изменений в некоторые распо- 

ряжения администрации города» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного общеобра- 
зовательного учреждения «Средняя школа №19» согласно приложению. 

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 

управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова) подго- 
товить документы для регистрации изменений в устав бюджетного учреждения. 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №19» (Е.А. Нарышкина) представить изменения в устав бюд- 
жетного учреждения для регистрации в Инспекцию Федеральной налоговой 
службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 

работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще- 

ственных отношений департамента О.Я. Филиппову. 

Заместитель главы города, и хи 

директор департамента тм Т.А. Шилова 
р 

ох 

Клокова М.А. 

Тел.: 24-18-43



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента 
муниципальной собственности 

и земельных ресурсов 
администрации города 

0 2017 № 6/й”_/36-п 

Изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» 

1. Пункт 2.2 раздела П устава изложить в следующей редакции: 

«2.2. Предметом (основными видами) деятельности бюджетного учрежде- 
ния является: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального об- 
щего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополни- 
тельных общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием.». 

2. Пункт 4.7 раздела ТУ устава изложить в следующей редакции: 
«4.7. Департамент вправе изъять у бюджетного учреждения излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное 
им за бюджетным учреждением либо приобретенное бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имуще- 

ства, и распорядиться им по своему усмотрению. 
Имущество, приобретенное бюджетным учреждением от разрешенной 

деятельности, приносящей доход, и учитываемое на балансе, не может быть 

изъято у бюджетного учреждения департаментом, в том числе и в том случае, 
если это имущество не используется или используется не по целевому назначе- 
ниЮ.». 

3. Абзац четвертый пункта 4.10 раздела ТУ устава изложить в следу- 
ющей редакции: | 

«Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, 
руководитель бюджетного учреждения утверждает перечень особо ценного 
движимого имущества или готовит информацию об отсутствии изменений в 

перечне и в течение 3 рабочих дней направляет в департамент утвержденный 

перечень либо информацию об отсутствии изменений в нем в порядке, уста- 

новленном муниципальным правовым актом.». 

 



4. Абзац второй пункта 5.3 раздела У устава изложить в следующей 

редакции: 
«Заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором 

бюджетного учреждения осуществляется главой города на основании ходатай- 
ства учредителя, согласованного с заместителем главы города по социальной и 
молодежной политике, начальником управления по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города.».


